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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 
Руководитель: А.И.Яковлева. 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике  

Заявитель (Заказчик-застройщик): ООО «Мишина». 
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.7. 
Президент управляющей организации: М.С.Берлович. 
 

Технический заказчик: ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.9, 

эт.17, комн.31. 
Генеральный директор: Д.Ю.Митин. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
государственной экспертизы от 29.04.2019 № 164983745. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 07.05.2019 
№ И/185, дополнительное соглашение от 03.06.2019 № 1. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 
встроенными нежилыми помещениями» по адресу: Мишина улица, вл.14, 
Савеловский район, Северный административный округ города Москвы 
рассмотрены в Мосгосэкспертизе (положительное заключение от 
23.12.2016 № 77-1-1-3-5045-16). 

Корректировка проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта «Многоквартирный жилой дом с 
подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями 

(корректировка)» по адресу: Мишина улица, вл.14, Савеловский район, 
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Северный административный округ города Москвы рассмотрена в 
Мосгосэкспертизе (положительное заключение от 20.10.2017 № 77-1-1-3-

4344-17). 
 

СТУ на проектирование и строительство, в том числе в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта «Многоквартирный жилой дом 
с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по 
адресу: Мишина улица, вл.14. Согласованы УНПР Главного управления МЧС 
России по г.Москве (письмо от 09.06.2016 № 3735-4-8) и Комитетом города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (письмо от 11.07.2016 № МКЭ-30-206/6-1). 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 
нормативных требований пожарной безопасности: 

к размещению помещений класса функциональной пожарной 
опасности Ф4.1 (учебный центр с группой кратковременного пребывания 
детей) над встроенной подземной автостоянкой; 

к встроенной подземной автостоянке с превышением площади 
пожарного отсека (фактическая площадь не более 4400,0 м2), при устройстве 

неизолированной рампы для двух этажей;  
к проектированию эвакуационных лестничных клеток типа Н2 для 

встроенной двухэтажной подземной автостоянки;  
к устройству общих эвакуационных лестничных клеток для 

подземной автостоянки и технического этажа;  
к размещению на этажах встроенной подземной автостоянки 

технических и вспомогательных помещений, ее не обслуживающих; 
к жилому зданию с квартирами, расположенными на высоте более 

15,0 м, без устройства аварийных выходов; 
к зданию с участками наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м; 
к жилому зданию с размещением на жилых этажах помещений для 

сбора твердых бытовых отходов, без устройства вертикального ствола  

мусоропровода. 
 
 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: многоквартирный жилой дом с подземной 
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автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями (корректировка).  
Строительный адрес: Мишина улица, влд.14, Савеловский район, 

Северный административный округ города Москвы. 
 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
подземная стоянка, объект общего образования. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

 
До 

корректировки 

После 
корректировки 

Площадь застройки 1 350,0 м2  1 278,0 м2 
 

Остальные технические показатели – без изменений, в соответствии 
с ранее рассмотренной проектной документацией (положительное 
заключение от 23.12.2016 № 77-1-1-3-5045-16). 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена 
проектная документация 

Характерные особенности: жилой дом, с подземной автостоянкой и с 
общеобразовательной организацией. Конструктивная схема – каркасно-

стеновая из монолитного железобетона. Отметка верха парапета кровли 
здания – 30,300.  

Уровень ответственности – нормальный. 
 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 
 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 
на которой планируется осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 
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Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия 

Объект расположен в Северном административном округе города 
Москвы. Территория застроенная, с развитой сетью подземных 
коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированную территорию 
городской застройки, с минимальными углами наклона поверхности. 
Элементы гидрографической сети отсутствуют. Растительность 
представлена деревьями внутри кварталов и дворов. Наличие опасных 
природных и техногенных процессов визуально не обнаружено. 

Остальные условия территории изложены в положительных 

заключениях Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-5045-16, от 
20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

Не требуется. 
 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ОСТОЖЕНКА». 
Место нахождения: 119034, г.Москва, Турчанинов пер., д.6, стр.2. 
Выписка из реестра членов СРО от 13.06.2019 № 1355, выданная 

Ассоциацией «Гильдия архитекторов и инженеров», регистрационный 
номер и дата регистрации в реестре: № 82 от 15.06.2009.   

Директор: Д.Ю.Гуреев. 
Главный инженер проекта: А.А.Конарев. 
Главный архитектор проекта: К.В.Гладкий. 
 

ООО «Д куб». 
Место нахождения: 141090, Московская обл., г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Маяковского, д.11/19, кв.32. 
Выписка из реестра членов СРО от 18.04.2019 № 422, выданная 

Союзом «Комплексное Объединение Проектировщиков», 
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 1342 от 
26.05.2011. 

Генеральный директор: Д.О.Копылов. 
 

ООО «В2 ИНЖИНИРИНГ». 

Место нахождения: 302019, Орловская обл., г.Орел, ул.Веселая, д.1, 
пом.1 
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Выписка из реестра членов СРО от 19.04.2019 № 12, выданная СРО 
Ассоциацией «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 310518/503 от 
31.05.2018. 

Генеральный директор: А.С.Жернов. 
 

ООО «ТОВК». 

Место нахождения: 140005 Московская обл., г.Люберцы, 
ул.Комсомольская, д.15а, пом.28, комн.18.  

Выписка из реестра членов СРО от 19.04.2019 № 17, выданная СРО 
Ассоциацией «СтройОбъединение», регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 180211/753 от 18.02.2011. 

Генеральный директор: Е.Г.Александров. 
 

ПАО «МГТС».  

Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.25, 

стр.1. 

Выписка из реестра членов СРО от 10.04.2019 № 216/В, выданная 
СРО – межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Союз 
проектировщиков инфокоммуникационных объектов 

«ПроектСвязьТелеком», регистрационный номер и дата регистрации в 
реестре: № 267 от 04.05.2010. 

Генеральный директор: П.В.Кузнецов. 
 

ООО «Спецраздел». 
Место нахождения: 125362, г.Москва, Строительный проезд, д.7А, 

корп.2, оф.4, пом.12. 
Выписка из реестра членов СРО от 01.04.2019 № 1892, выданная 

Ассоциацией СРО «Национальное объединение научно-исследовательски 
и проектно-изыскательских организаций», регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 545 от 07.03.2018. 

Генеральный директор: В.В.Чепига. 
 

АО «СТАБКОМ». 
Место нахождения: 141402, Московская обл., г.Химки, 

ул.Ленинградская, д.8, пом.005, ком.2. 
Выписка из реестра членов СРО от 23.05.2019 № 752, выданная 

Ассоциацией экспертно-аналитический центр проектировщиков 
«Проектный портал» (Ассоциация АЦП «Проектный портал»), 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № П-

01907714814135 от 07.03.2018. 

Генеральный директор: С.В.Каптюшкин. 
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ООО «ЭкоЭксперт». 

Место нахождения: 142718, Московская обл., Ленинский район, 

с.Булатниково, ш.Варшавское, 21 км, гостиница, оф.№ 313. 
Выписка из реестра членов СРО от 08.04.2019 № 542, выданная 

Ассоциацией экспертно-аналитический центр проектировщиков 
«Проектный портал», регистрационный номер и дата регистрации в 
реестре: № П-019-5003106068 от 29.11.2017. 

Генеральный директор: А.В.Попов. 

 

ООО «Партнер-Эко».  
Место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.72, стр.1, 

оф.6. 
Выписка из реестра членов СРО от 10.06.2019 № 2349, выданная 

Ассоциацией СРО «Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций» 
(Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»), регистрационный номер и 
дата регистрации в реестре: № 138 от 24.12.2009. 

Генеральный директор: О.В.Губарев.  
 

ООО «Научно-производственная фирма «ПожПроект»  
(ООО «НПФ «ПожПроект»).  

Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Михайлова, д.13.  
Выписка из реестра членов СРО от 27.05.2019 № 0445, выданная 

СРО Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков 
«СтройПроектБеопасность» (СРО Союз «СПБ»), регистрационный номер 
и дата регистрации в реестре: № 522 от 15.10.2014. 

Генеральный директор: Т.С.Солнцева. 
 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 
 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации объекта 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями по адресу: г.Москва, ул.Мишина, вл.14», 
утвержденное ООО «Мишина» в 2019 году, согласованное  
ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» в 2019 году. 

Проектная документация представлена повторно в связи: с уточнением 

технико-экономических показателей земельного участка, с уточнением 
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решений по вертикальной планировке, с изменением решений по 

озеленению, с уточнением решений по устройству наружных сетей, с 
изменение типа заполнения оконных и балконных проемов, с изменением 
состава кровель, получением новых технических условий на присоединение к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с изменением тепловых 
нагрузок, с изменением продолжительности строительства, с изменением 
состава покрытий над автостоянкой, с заменой светопрозрачных 
конструкций.  

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-187000-

019524, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 26.04.2016 № 1252. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

ПАО «МОЭСК» от 25.08.2018 № И-18-00-974205/125/МС.  
АО «Мосводоканал» к дополнительному соглашению от 18.04.2018  

№ 2 и договор на технологическое присоединение от 02.08.2016  
№ 3117 ДП-В.  

ПАО «МГТС» от 28.09.2016 № 188 (коррекция-2), от 06.07.2016  
№ 267. 

ООО «Вест колл лтд» б/д № ВК-В-014/07-17. 

ПАО «Вымпелком» от 24.07.2017 № 115-07-/17. 

ООО «Гарс телеком» от 08.08.2017 № 17429-08. 

АО «Мастертел проект сервис» от 18.08.2017 № 0108-2017, № 0208-

2017. 

ПАО «МТС» от 21.07.2017 № 1188/07/2017. 
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 26.07.2017 № 909. 
ООО «Спортмастер» от 24.07.2017 № 7374. 
ООО «Т2 Мобайл» от 25.07.2017 № 4516. 
ООО «Телеком биржа» от 16.08.2017 № 886-08. 

ООО «Техстандарт-С» от 25.07.2017 № 3. 
ООО «Унилинк» от 27.07.2017 № 17/07-232. 

ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-160610/3-2 (приложение 1 к 
дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2019 к договору о 
подключении от 04.08.2016 № 10-11/16-745). 
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Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-

3-5045-16. 

 
 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  
Март, 2019. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий 

Савеловский район, Северный административный округ города 
Москвы. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: ООО «Мишина». 
 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по 
результатам инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 
Выписка из реестра членов СРО от 18.03.2019 № 837, выданная 

Ассоциацией СРО «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания», регистрационный 
номер и дата регистрации в реестре: № 8 от 16.06.2009. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, 

приложение № 1 к договору от 13.02.2019 № 3/1304-19, утверждено  
ООО «Мишина», 13.02.2019. 
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3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  
Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/1304-

19. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2019. 
 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/1304-19-

ИГДИ 

Технический отчет по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

ГБУ 
«Мосгоргеотрест» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  
Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные 

ранее Мосгосэкспертизой (положительное заключение от 23.12.2016 № 77-

1-1-3-5045-16), заменены в полном объеме в связи с окончанием срока 
действия. 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами 
опорной геодезической сети города Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. 
Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде 
линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС, с использованием 
электронного тахеометра. Пункты сети закреплены на местности 
временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в 
неблагоприятный период года с пунктов ПВО тахеометрическим методом. 

По результатам топографической съемки составлен инженерно-

топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
На план нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций 
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подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена отделом 
Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 
Площадь представленной топографической съемки масштаба 1:500 – 

2,02 га. 
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы 

По инженерно-геодезическим изысканиям 

Не вносились. 
 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела  

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/2015.к.2 

Книга 1. Состав проектной 
документации. 

ООО «Д куб» 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ПЗ.к.2 

Пояснительная записка. 

Корректировка 2. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО 
«ОСТОЖЕНКА» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ПЗУ.к.2 

Схема планировочной 
организации земельного 
участка. Корректировка 2. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО 
«ОСТОЖЕНКА» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

АР.к.2 

Архитектурные решения. 
Корректировка 2. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО 
«ОСТОЖЕНКА» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
 ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/2015.к.2 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 
Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/2015.к.2 

Подраздел 5.1. Система 
электроснабжения: 
электрооборудование и 
электроосвещение. 
Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ВК.к.2 

Подраздел 5.2. Система 
водоснабжения: внутренние 
сети водопровода. 
Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/201АПТ.1.
к.2 

Книга 5.5.2. Система 
автоматического водяного 
пожаротушения и 
внутренний 
противопожарный 
водопровод.  
Корректировка 2. 

ООО «В2 
ИНЖИНИРИНГ» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ВК.к.2 

Подраздел 5.3. Система 

водоотведения: внутренние 

сети канализации и 
водостока.  
Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/2015.к.2 

Подраздел 5.4. Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 

воздуха. Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/2015.к.2 

Подраздел 5.4.2. 
Индивидуальный тепловой 
пункт. Корректировка 2. 

ООО «ТОВК» 

Подраздел 5.5. Сети связи. 

5.5.2 

2017-211-

1324-5.5.2-

НСС 

Подраздел 5. Сети связи. 
Книга 2. Наружные сети 
связи. 

ПАО «МГТС» 



 

МГЭ/8862-3/4 

13 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-

08/2015.к.2 

Подраздел 5.5.3. Сети связи. 
Сети связи. Вынос 
телефонной канализации из 
зоны застройки.  

АО «СТАБКОМ» 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ТХ1.к.2 

Подраздел 5.7.1. 
Технологические решения. 
Автостоянка.  
Корректировка 2. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО 
«ОСТОЖЕНКА» 

5.7.2  

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ТХ2к.2 

Подраздел 5.7.2. 
Технологические решения. 
Учебный центр с группой 
кратковременного 
пребывания.  
Корректировка 2. 

ООО «Спецраздел» 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ПОС.к.2 

Книга 6.5. Проект 
организации строительства. 
Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 ПМООС 

Книга 8.1. Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды. 
Корректировка 2. 

ООО «ЭкоЭксперт» 

 № 39-16-ПЭ 
Инсоляция и естественная 
освещенность. ООО «Партнер-Эко» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

МОПБ.К2 

Раздел 9. Книга 9.1. 
Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности. 
Корректировка 2. ООО 

«НПФ «ПожПроект» 

  

Отчет по оценке 
индивидуального 
пожарного риска. 
Корректировка 2. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ОДИк.2 

Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов.  
Корректировка 2. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО 
«ОСТОЖЕНКА» 
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Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.  

 

ПД-ЛИ-Ар-

0181-08/2015-

ЭЭк.2 

Раздел 11.1. Мероприятия 
по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической 
эффективности и 
требований оснащенности 
зданий, строений и 
сооружений приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов. 
Корректировка 2. 

ООО «Д куб» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок расположен на территории района Савеловский Северного 
административного округа города Москвы. 

Корректировкой предусмотрено: 
уточнение технико-экономических показателей земельного участка (в 

том числе исправлена техническая ошибка при подсчете площади 
застройки); 

изменение плановой геометрии тротуаров, площадок, газонов; 
уточнение решений по вертикальной планировке, локальные 

уточнения решений по водоотведению с территории, в том числе место 
размещения водоотводных лотков; 

уточнение планового положения (в том числе частичная отмена 

подпорных стен, пандусов), исключение решений по устройству лестниц на 
перепаде рельефа; 

уточнение объемов земляных масс; 
частичное изменение по конструкциям дорожных одежд; 
уточнение решений по количеству, типам и расположению малых 

архитектурных форм, ограждению территории; 
изменение решений по озеленению; 
уточнение решений по устройству наружных сетей. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
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Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест», 
заказ от 13.02.2019 № 3/1304-19. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой предусмотрено: 

замена монолитных железобетонных стен в осях «10-12/А-Б» на 
минус втором этаже на пилоны и участки стен, в связи с исключением 

пожарного резервуара. Добавлены места для хранения малогабаритных 
транспортных средств (мото и велотехники); 

исключение электрообогрева пандуса автостоянки; 
изменение конструкций покрытий кровли автостоянки; 
изменение материала накрывных элементов парапетов с 

алюминиевого листа на стальной оцинкованный лист, окрашенный в 
заводских условиях; 

уточнение заполнения световых проемов в стеновой витражной 
ограждающей конструкции, отделяющей помещения квартир от лоджий; 

изменение типа заполнения оконных, балконных и витражных 
проемов с дерево-алюминиевых на двухкамерный стеклопакет в профилях 
из алюминиевых сплавов; 

уточнение конфигурации витражей первого этажа без изменения 
площади остекления; 

уточнение материалов внутренней отделки помещений; 
устройство полов без шумоизоляции и стяжки с обоснованием 

расчетами по обеспечению нормативных уровней шума; 
уточнение производителя лифтового оборудования (технические 

параметры лифтового оборудования остаются без изменений). 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировкой проектных решений по зданию предусмотрено: 
на минус втором этаже замена монолитных железобетонных стен в 

осях «А–Б/10–12» (исключенной пожарной емкости) на пилоны 
толщиной 250 и 300 мм и участки стен толщиной 200 мм. Локальным 

расчетом плиты перекрытия в осях «10-12/А-Б» на отм. минус 5,550 при 
замене стен пожарной емкости на пилоны и стены подземной автостоянки 

на отм. минус 9,000, установлено, что максимальный прогиб плиты 
перекрытия равный 17,3 мм не превышает предельно допустимого 
значения равного 35,0 мм, а коэффициент использования несущей 
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способности наиболее нагруженного пилона равен 0,356 (меньше 1,0); 

добавление дверного проема шириной 1020 мм в стене рампы на  
отм. минус 5,550 в осях «6/Д» (приведено в соответствие с разделом 
«Архитектурные решения»); 

добавление контурной балки на отм. 7,950 в осях «11-12/А-Б» 
сечением 200х1000(h) мм, опора балки на участки стен; 

изменение состава кровли на плите подземной автостоянки, расчетное 
значение нагрузки уменьшено до 2795, 2681, 2651 кг/м2 (вместо 4665, 4665, 
2669 кг/м2 соответственно); 

уточнение конфигурации плиты покрытия на отм. 26,250 в осях  
«2-9/А»; в осях «1-2/В» (приведено в соответствие с разделом 
«Архитектурные решения»); 

приведение в соответствие разделов «Архитектурные решения» и 
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» – наружные 
ненесущие стены предусмотрены из ячеистобетонных блоков марки по 
прочности В3,5, остальные параметры наружных стен без изменений; 

частичная отмена подпорных стен, пандусов и лестниц на перепаде 
высот грунта. Изменена конфигурация подпорных стен, лестниц и пандусов 
на перепаде высот грунта в осях «1-4/В-Г», максимальный перепад высот 
600 мм.  

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными 
ООО «Д куб» с применением сертифицированного расчетного комплекса 
«SCAD» (сертификат № POCC RU.СП15.Н00892, действителен до 
31.01.2018), в том числе по обеспечению прочности, устойчивости и 
механической безопасности. При условии выполнения проектного 
армирования прочность, жесткость и устойчивость конструкций 
обеспечены. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

Система электроснабжения 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 
замена технических условий энергоснабжающей организации без 

изменения максимальной мощности и точек подключения; 
изменение принципиальных схем и электрических нагрузок вводных 

устройств в связи с уточнением количества и характеристик потребителей; 
исключение электрообогрева пандуса автостоянки; 
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изменение расчетной мощности здания (Рр=357,0 кВт); 
изменение планов внутренних сетей электроснабжения; 
прокладка линий питания квартир на перфорированных лотках за 

подвесными потолками (группа горючести Г1); 
изменение планов сетей наружного освещения; 
Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-

5045-16. 
 

Система водоснабжения 

Получены новые технические условия АО «Мосводоканал» к 
дополнительному соглашению (без изменения точки подключения). 

Корректировкой предусматривается: 
изменение принципиальной схемы водомерного узла на вводе 

водопровода в здание – выполняется с обводной линией, с подключением 
систем пожаротушения подземной автостоянки до водомерного узла; 

замена материала труб систем холодного и горячего водоснабжения с 
нержавеющей стали на стальные оцинкованные; 

уточнение расчетного расхода тепла для нагрева воды на нужды 
горячего водоснабжения; 

указание сведений о установке полотенцесушителей в санузлах 
квартир силами собственников после ввода объекта в эксплуатацию; 

уточнение сведений о применяемой изоляции трубопроводов системы 
горячего водоснабжения (без изменения технических характеристик); 

изменение модели спринклерных оросителей и узла управления 
системы автоматического водяного пожаротушения (АПТ) подземной 
автостоянки; 

исключение резервуара для хранения противопожарного запаса воды, 
изменение решений по пожаротушению подземной автостоянки. 

Предусматриваются раздельные системы АПТ и внутреннего 
противопожарного водопровода (ВПВ) подземной автостоянки, с 
устройством самостоятельных насосных установок. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение подземной 
автостоянки: 

АПТ – 33,01 л/с; 
ВПВ – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с). 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
 

Система водоотведения 

Канализация 
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Корректировкой предусматривается: 
исключение неточностей в части отсутствия необходимости 

устройства противопожарных муфт на системе канализации; 
частичное изменение трассировки внутренних систем канализации на 

минус первом подземном этаже. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

Теплоснабжение  
Корректировка предусмотрена в связи с изменением расчетной 

тепловой нагрузки, которая составила 0,882 Гкал/час, в том числе:  
отопление – 0,316 Гкал/час; 
вентиляция – 0,316 Гкал/час; 
горячее водоснабжение – 0,25 Гкал/час. 
Откорректированы параметры тепломеханического оборудования и 

узлов учета тепловой энергии. В соответствии с заданием на 
корректировку, в тепловом пункте циркуляционная схема системы 
горячего водоснабжения заменена на циркуляционно-повысительную с 
установкой регулятора давления на вводе сети водоснабжения. 
Представлены актуализированные условия подключения ПАО «МОЭК». 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с проектной 
документацией, получившей положительные заключения 
Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-

1-1-3-4344-17. 
 

В части корректировки систем отопления и вентиляции 
предусмотрены следующие решения: 

замена марки вентиляционного оборудования общеобменной 
вентиляции подземной автостоянки без изменения технических параметров; 

замена марки вентиляционного противодымного оборудования без 
изменения технических параметров в лестничной клетке и зонах 
безопасности в учебном центре, лифтовых холлах жилой части здания 
(зонах безопасности); 

замена вентиляторов подпора в лестничные клетки типа Н2 в 
подземной автостоянке в связи с уточнением расчета подпора воздуха 
противодымной системы; 

замена марка вентиляционного оборудования общеобменной 
вентиляции ИТП; 
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изменение количества воздушно-отопительных агрегатов подземной 
автостоянки на основание выполненного уточненного расчета теплопотерь; 

замена марки оборудования кондиционирования воздушных блоков 
VRF, уменьшение количество наружных блоков VRF-системы для учебного 
центра в связи с перерасчетом теплопритоков в помещении и изменением 
холодопроизводительности наружных блоков; 

перерасчет тепловых нагрузок системы отопления в связи с заменой 
оконных конструкций и уточнением проектных решений по смежным 
разделам. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-

5045-16. 
 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации в соответствии с заданием 
корректировку и техническими условиями: ПАО «МГТС», ООО «Вест колл 
лтд», ПАО «Вымпелком», ООО «Гарс телеком», АО «Мастертел проект 
сервис», ПАО «МТС», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Спортмастер», 
ООО «Т2 Мобайл», ООО «Телеком биржа», ООО «Техстандарт-С»,  
ООО «Унилинк». 

Наружные сети связи: мультисервисная сеть связи, вынос кабельной 
канализации. 

Мультисервисная сеть связи. В результате корректировки проектной 
документации, связанной с уточнением технических условий в части 
изменения точек подключения для линейно-кабельных сооружений и 
кабельной линии связи, предусмотрено строительство 2-отверстной 
кабельной канализации с устройством телефонного колодца типа ККС-5 от 
НК-1 до ввода в здание с прокладкой волоконно-оптического кабеля от 
существующей оптической муфты (ТК-19) до проектируемого оптического 
кросса. 

Вынос кабельной канализации. Предусмотрен вынос из зоны 
строительства (демонтаж и восстановление) линейно-кабельных 
сооружений ПАО «МГТС», с устройством телефонных колодцев типа 
ККСС-1 и ККС-5, с перекладкой волоконно-оптических и медножильных 
кабелей связи на участке выноса. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-

3-5045-16. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения  
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В соответствии с заданием на корректировку предусмотрены 
следующие изменения. 

Исключены проектные решения по автоматизации систем заполнения 
и контроля уровня в пожарных резервуарах, в связи с их исключением. 
Вновь разработаны проектные решения по автоматизации насосных 
установок внутреннего противопожарного водопровода и автоматической 
установки пожаротушения. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на 
базе специализированных средств контроля и управления оборудованием 
пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки 
автоматического пожаротушения с указанием места возгорания в систему 
пожарной сигнализации. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается 
автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов внутреннего 
автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного 
водоснабжения. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-

3-5045-16. 
 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
размещение мест для хранения малогабаритных транспортных 

средств (мото и велотехники) в подземной автостоянке (на минус втором 
этаже здания); 

исключение шлагбаумов на минус первом и минус втором этажах; 
изменение типа подъемника для инвалидов в учебном центре с 

группой кратковременного пребывания, в осях «Б-В/3» – предусмотрена 
подъемная платформа.  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности 

Корректировкой предусмотрено дополнение проектных решений 
учебного центра с группой кратковременного пребывания требованиями 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  
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Изменения технологических решений автостоянки, внесенные при 
корректировке проектной документации, не повлияли на решения в части 

ее антитеррористической защищенности. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 

 

Проект организации строительства  

Корректировкой предусмотрено изменение продолжительности 
строительства.  

Продолжительность строительства определена директивно и 
составляет 32,0 месяца. Стройгенплан выполнен на актуализированном 
инженерно-топографическом плане. Предусмотрено изменение 
конфигурации подпорной стены. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

В связи с корректировкой продолжительности строительства объекта 
выполнена расчетная оценка общего количества отходов, образующихся за 
период ведения работ. Расчетное количество отходов 20 наименований 
составит 9451,15 т. 

В связи с корректировкой плана земляных масс незначительно 
изменится объем грунта «чрезвычайно опасной» категории загрязнения, 
подлежащего утилизации. Объем грунта, подлежащего вывозу на полигон 
для утилизации, составляет 446,51 м3. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
 

Озеленение 

Корректировка проекта благоустройства предусмотрена в части 
изменения количества посадки деревьев и кустарников, изменении площади 

проектируемого газона. 
Общая площадь озеленения участка составляет 881,0 м2. 

Предусмотрена посадка 19 деревьев и 117 кустарников, устройство газона 
на площади 800,0 м2 (из них 260,0 м2 газона на кровле подземной 
автостоянки), устройство 29,0 м2 газона по поверхности откоса с учетом 
заложения. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

В соответствии с представленными расчетами, предусмотренные 
корректировкой проектных решений изменения вентиляционного 
оборудования, а также изменения оконных конструкций жилых помещений 
не приведут к существенным изменениям санитарно-эпидемиологической 
ситуации, как в период проведения строительных работ, так и в период 
эксплуатации проектируемого объекта и не потребует разработки и 
внедрения дополнительных мероприятий. Достаточность принятых 
корректировкой проектных решений по звукоизоляции жилых помещений 
квартир без устройства шумоизоляции и стяжки, для обеспечения 
нормативных уровней шума в нормируемых помещениях в соответствии с 
СП 51.13330.2011, обоснована расчетами. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-

5045-16. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировкой проектных решений, влияющих на обеспечение 
пожарной безопасности объекта защиты, предусмотрено: 

исключение пожарных резервуаров внутреннего противопожарного 
водоснабжения на втором подземном этаже объекта защиты; 

размещение мест для хранения малогабаритных транспортных 
средств (мото- и велотранспорта) на этаже подземной автостоянки. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны 
в соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

№ 123-ФЗ). 
На проектируемый объект капитального строительства 

представлены специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты (далее – СТУ). Компенсирующие мероприятия, 
предусмотренные СТУ реализованы в проектной документации. 

Расходы воды для целей внутреннего пожаротушения объекта 
защиты приняты из учета максимальных расчетных расходов воды (но не 
менее требуемых) от систем пожаротушения здания (системы 
автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего 
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противопожарного водопровода для пожарного отсека подземной 
автостоянки). Расчетный расход воды для целей внутреннего 
пожаротушения объекта защиты (43,417 л/с) обеспечивается от городских 
сетей наружного водопровода диаметром 300 мм (от двух вводов в здание 
диаметром 200 мм каждый), что подтверждено техническими условиями 
на подключение (технологическое присоединение) объекта, выданными 
АО «Мосводоканал».  

Размещаемые места для хранения малогабаритных транспортных 
средств выделены на всю высоту сетчатым ограждением (просечной лист, 
сетка рабица), с организацией запираемых проемов (п.3.6 СТУ). В местах 
размещения малогабаритных транспортных средств предусматривается 
хранение мото- и вело- транспорта (хранение малогабаритных 
транспортных средств, работающих на электрической тяге с 
использованием аккумуляторных батарей проектом не 
предусматривается).  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-

5045-16. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  
Корректировкой предусмотрено: 

изменение проектных решений по благоустройству, уточнение 
расположения дорожек, тактильной плитки, без изменений 
принципиальных решений по доступности для инвалидов здания и 
прилегающей территории; 

исключение подогрева пандусов; 

изменение конфигурации и уклона пандуса на придомовой 
территории. Предусмотрен пандус в два марша (длина марша не превышает 
9,0 м) с продольным уклоном 5%, оборудованный ограждениями с поручнями 
с двух сторон маршей на высоте 0,7 и 0,9 м. Ширина маршей пандуса принята 
1,0 м в свету между поручнями ограждений;  

добавление в графической части ограждений наружных лестниц. 
Лестницы крылец оборудованы ограждениями с двух сторон маршей, с 
поручнями на высоте 0,9 м;  

замена подъемника для инвалидов на электрическую подъемную 
платформу (для перемещения вдоль лестницы) в учебном центре между 
первым и вторым этажом. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-

1-3-5045-16, от 20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
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Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов  

Корректировка раздела выполнена в связи с изменением состава 
покрытий над автостоянкой типов КЭ-1, КЭ-2, КЭ-3 и заменой 
светопрозрачных конструкций.  

В качестве теплоизоляционного материала в покрытиях над 
автостоянкой тип КЭ-1, КЭ-2 предусматривается керамзитовый гравий 
плотностью 400 кг/м3 толщиной 350 мм, утепление покрытия над 
автостоянкой тип КЭ-3 – без изменений. 

Изменения в заполнении световых проемов: 
окна и балконные двери – с двухкамерными стеклопакетами, с мягким 

селективным покрытием и заполнением аргоном в профилях из 
алюминиевых сплавов, с приведенным сопротивлением теплопередаче –  

0,74 м2·°С/Вт; 
витражные конструкции (за исключением витражных конструкций 

между помещениями квартир и лоджиями) – с двухкамерными 
стеклопакетами, с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном 
в профилях из алюминиевых сплавов, с приведенным сопротивлением 
теплопередаче – 0,92 м2·°С/Вт. 

витражные конструкции между помещениями квартир и лоджиями 

– с двухкамерными стеклопакетами, с мягким селективным покрытием и 
заполнением аргоном в профилях из алюминиевых сплавов, с 
приведенным сопротивлением теплопередаче – 0,65 м2·°С/Вт. 

Внесены соответствующие корректировки в расчет 
теплотехнических, энергетических и комплексных показателей здания. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7  
СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-

5045-16. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
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энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических 
и комплексных показателей зданий. 

 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 
требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации  

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка корректировки проектной документации проводилась на 
соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий.  
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 
части проектной документации результатам инженерных изысканий 
и требованиям технических регламентов  

Корректировка технической части проектной документации 
соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям 
технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию 
разделов. 

 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями (корректировка)» по адресу: Мишина улица, 
влд.14, Савеловский район, Северный административный округ города 
Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 



 

МГЭ/8862-3/4 

26 

Остальные проектные решения изложены в положительных 

заключениях Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 77-1-1-3-5045-16, от 
20.10.2017 № 77-1-1-3-4344-17. 
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